
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

24 марта 2015 года  № 188  

р.п. Ачит 

 

О профилактике и ликвидации гельминтозов животных  

на территории Ачитского городского округа  

 
 

       Уровень заболеваемости разных видов животных инвазионными 

болезнями в Свердловской области в течение ряда лет остаѐтся довольно 

высоким. Территория Ачитского городского округа также является 

неблагополучной по гелминтозам животных. При проведении плановых 

исследований продуктивных животных (крупный и мелкий рогатый скот, 

свиньи, лошади) по данным ГБУ  СО « Красноуфимская ветлаборатория» в 

2014 году были выявлены следующие заболевания: стронгилятозы лошадей, 

крупного и мелкого рогатого скота, кокциодиоз  и парамфистоматоз мелкого 

рогатого скота. 

    Глистные инвазии у животных регистрируются во всех населѐнных 

пунктах округа. Более благоприятная обстановка по уровню заболеваемости 

гельминтозами в сельскохозяйственных предприятиях, в которых обработка 

животных против паразитов согласно противоэпизоотическому плану 

проводится двукратно – весной, перед выгоном на пастбище, и осенью, при 

постановке на стойловое содержание. 

  Гельминтозы наносят большой экономический ущерб сельскому хозяйству, 

который складывается из недополучения продуктов животноводства, мяса, 

молока. При проведении исследования КРС на туберкулѐз 

псевдоаллергическая реакция развивается у тех животных, в организме 

которых паразитируют гельминты. Кроме того, некоторые инвазионные 

заболевания, такие как цистецеркоз, трихинеллѐз, опасны для человека. 

    В целях предотвращения случаев заболевания населения и 

распространения вышеуказанных заболеваний среди животных, 

руководствуясь ст.31 Устава Ачитского городского округа, администрация  

Ачитского  городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

           1. Утвердить план основных мероприятий по профилактике и 

ликвидации инвазионных заболеваний по Ачитскому городскому округу 

(прилагается). 



          2. Рекомендовать начальнику отдела полиции №26 ММО МВД России 

«Красноуфимский» Высоковскому А.Н.  пресекать несанкционированную 

торговлю продуктами животного происхождения на «стихийных рынках».  

 3. Рекомендовать председателю Ачитского общества охотников и 

рыболовов Собачкину  И.В.  проводить бесплатно в обязательном порядке 

ветеринарно- санитарную экспертизу туш диких животных (лоси, кабаны, 

медведи) в лаборатории ВСЭ рынка г. Красноуфимска независимо от 

способов реализации мясных продуктов. 

4. Главам территориальных управлений администрации Ачитского 

городского округа довести до населения обстановку по заболеваниям 

гельминтозами животных и содействовать выполнению плана мероприятий 

по профилактике и ликвидации инвазий.  

        5. Обязать руководителей сельскохозяйственных предприятий всех форм 

собственности содействовать выполнению плана мероприятий по 

профилактике и ликвидации паразитарных болезней животных. 

       6.  Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

        7.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа  по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Верзакова Д.А. 

 

 

 

 

 

Глава  Ачитского  городского округа                                      В.П.Косогоров 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

                                                                                      к постановлению администрации 

                             Ачитского городского округа

                                       от 24 марта 2015 г. №188                                         
                                                                          
                                                                                             

П Л А Н 

мероприятий по профилактике и ликвидации паразитарных 

болезней животных  территории Ачитский городской округ 

на 2015-2016 гг. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

I. Организационно-хозяйственные мероприятия. 

1 Обеспечение всего поголовья 

продуктивных животных полноценными 

кормами. Применение рационов, 

сбалансированных по белку, 

минеральным солям и витаминам 

(включение в рационы белково-

витаминно-минеральных добавок). 

Постоянно Руководители 

хозяйств, 

зооветеринарные 

специалисты, 

владельцы животных 

(по согласованию) 

2 Организация поения животных чистой и 

свежей водой из водопровода, колодцев, 

рек и быстротекущих ручьев. 

Запрещение поения животных из прудов, 

стоячих водоемов, луж, канав и ям. 

Выбор мест водопоя, имеющих твердое 

покрытие. 

Постоянно Главы 

территориальных 

управлений 

администрации 

Ачитского городского 

округа, 

зоотехнические 

специалисты 

хозяйств, 

управляющие, 

бригадиры МТФ, 

владельцы животных 

(по согласованию) 

3 Обеспечение чистоты животноводческих 

помещений, кормушек, поилок, 

предметов ухода, инвентаря, 

оборудования, дворов, выгульных 

площадок, территорий вокруг 

животноводческих помещений. 

Размещение животных в хорошо 

вентилируемых, сухих, светлых 

помещениях в соответствии с 

санитарными нормами 

Постоянно Зоотехнические 

специалисты, 

управляющие, 

бригадиры МТФ, 

ветеринарные 

специалисты, 

владельцы 

животных 

(по согласованию) 

4 Исключение доступа собак и кошек в 

животноводческие помещения, места 

хранения кормов и водоисточников 

Постоянно Главы 

территориальных 

управлений 

администрации 

Ачитского городского 

округа, 

       управляющие, 

бригадиры МТФ, 



владельцы 

животных 

(по согласованию) 

5 Оборудование на территории 

животноводческих ферм санитарных 

узлов. Содержание их в чистоте. 

Немедленно Руководители 

сельскохозяйственных 

предприятий, 

бригадиры ферм 

(по согласованию) 

6  Организация своевременного удаления 

навоза из животноводческих помещений, 

с выгульных площадок и буртование его 

с целью термического обезвреживания, 

особенно после дегельминтизации 

животных. Выделение специального 

инвентаря и транспорта, 

предназначенного только для уборки 

навозных масс. Запрещение 

использования их для раздачи и 

перевозки кормов. 

Постоянно Управляющие, 

бригадиры ферм, 

владельцы животных 

(по согласованию) 

7 Организация допуска к работе на фермах  

работников, имеющих санитарные 

книжки. Организация проведения 

ежегодного копрологического 

исследования обслуживающего 

персонала 

Постоянно Руководители 

сельскохозяйственных 

предприятий, 

бригадиры ферм, 

ветеринарные 

специалисты 

( по согласованию) 

8 Организация выпаса животных на сухих 

пастбищах. Запрещение использования 

для этих целей заболоченных, низинных 

и мочажинных участков пастбищ 

В летний 

пастбищный 

период 

Начальники 

территориальных 

отделов, 

зоотехнические 

специалисты 

сельскохозяйственных 

предприятий, 

управляющие, 

бригадиры ферм, 

владельцы животных 

(по согласованию) 

9 Организация расчистки пастбищ от 

кустарников, камней, муравейников, 

засевание их культурными травами. 

Проведение смены пастбищ через 

каждые два месяца. При отсутствии 

такой возможности смена пастбищ один 

раз в середине пастбищного сезона 

(конец июля, начало августа). 

Скармливание животным сена с 

заболоченных и пойменных территорий  

не ранее, чем через 6 месяцев после его 

уборки 

В летний 

пастбищный  

период 

Начальники 

территориальных 

отделов, 

зоотехнические 

специалисты, 

агрономы, 

руководители 

сельскохозяйственных 

предприятий 

( по согласованию) 

 

10 Осуществление дезинвазии 

животноводческих объектов и внешней 

среды в соответствии с «Инструкцией по 

проведению ветеринарной дезинфекции, 

В течение  

3-5 дней после 

дегельминтиза- 

ции животных  

Ветеринарные 

специалисты 

сельскохозяйственных 

предприятий, 



дезинвазии, дезинсекции, и 

дератизации». 

управляющие, 

бригадиры МТФ, 

владельцы животных 

( по согласованию) 

II. Специальные мероприятия. 

1 Организация ежегодного отбора проб 

кала у 10 % поголовья животных (КРС, 

МРС, лошади, свиньи) на наличие 

гельминтов во всех  животноводческих 

хозяйствах независимо от форм 

собственности 

2 раза в год 

согласно схемы 

дегельмин-

тизации 

Специалисты 

производственной 

и государственной 

ветеринарной службы, 

владельцы животных 

( по согласованию) 

2 Организация профилактического 

карантинирования всех ввозимых на 

территорию округа домашних и диких 

животных в хозяйства любых форм 

собственности в течение 30 дней. 

Проведение обязательного 

копрологического исследования на 

гельминтозы 

Постоянно Специалисты 

производственной 

и государственной 

ветеринарной службы, 

владельцы животных 

( по согласованию) 

3 Организация изолированного 

содержания карантинируемых животных 

в случае обнаружения у них гельминтов, 

ранее не регистрируемых на территории 

округа. Проведение лечебной 

дегельминтизации до полного 

освобождения от инвазии. 

При получении 

результатов 

исследования 

Главы 

территориальных 

управлений 

администрации 

Ачитского городского 

округа, 

специалисты 

производственной 

и государственной 

ветеринарной службы, 

владельцы животных 

(по согласованию) 

4 Проведение убоя животных только на 

аттестованных бойнях и убойных 

пунктах. При обнаружении гельминтов, 

общих для человека и животных, туши и 

все субпродукты подвергать 

обеззараживанию или уничтожению в 

соответствии с действующими 

«Правилами ветеринарного осмотра 

убойных животных и ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса и мясных 

продуктов» от 27.12.1983. 

Постоянно Руководители 

сельскохозяйственных 

предприятий, 

ветеринарные 

специалисты 

(по согласованию) 

 

5 Проведение разъяснительной работы с 

работниками животноводства и местным 

населением (с использованием средств 

устной и печатной пропаганды) о мерах 

профилактики и борьбы с инвазионными 

заболеваниями животных 

Постоянно Главы 

территориальных 

управлений 

администрации 

Ачитского городского 

округа, специалисты 

производственной 

и государственной 

ветеринарной 

службы 

( по согласованию) 



III. Профилактические мероприятия 

1 Проведение дегельминтизации 

животных перед выгоном на пастбище и 

при постановке скота на стойловое 

содержание. 

2 раза в год - 

весна, 

осень 

Специалисты 

производственной 

и государственной 

ветеринарной 

службы, владельцы 

животных 

(по согласованию) 

2 Использование сильно действующих или 

новых антигельминтных препаратов 

только после предварительного 

испытания на небольшой группе 

животных (15-20 голов). Проведение 

дегельминтизации всего поголовья при 

отсутствии в течение 2-3 суток 

осложнений у животных опытной 

группы. 

Перед 

обработкой 

Специалисты 

производственной 

и государственной 

ветеринарной 

службы, владельцы 

животных 

(по согласованию) 

3 Запрещение дегельминтизации самок за 

2 недели до родов и в течение двух 

недель после них, а также истощенных 

животных, больных тимпанией, 

животных с выраженной остеомаляцией 

и других, больных острыми и тяжело 

протекающими болезнями. 

В период 

дегельминти- 

зации 

Зооветспециалисты 

сельскохозяйственных 

предприятий, 

владельцы 

животных 

(по согласованию) 

4 Запрещение реализации продукции 

животного происхождения в местах 

несанкционированной торговли 

Постоянно Главы 

территориальных 

управлений 

администрации 

Ачитского городского 

округа, работники 

полиции 

(по согласованию) 

5 Проведение ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса диких животных (лоси, 

кабаны, медведи) в лаборатории ВСЭ 

рынка г. Красноуфимск или у 

специалистов территориальной 

государственной ветеринарной службы 

независимо от способов реализации 

мясопродуктов 

В период 

охотничьего 

сезона 

Председатель 

общества охотников и 

рыболовов, 

егеря 

(по согласованию) 

 

 


